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РГВИА. Фонд 802 (Архив ГВТУ). Опись №3, документ № 845 (копия от 01.07.2014) 

Дело б/н. 1907 год. 
 

Телефонный отдел Управления электротехнической частью (УЭЧ)  
Главного инженерного управления (ГИУ) Министерства военного. 

 
«О заготовке телеграфного и телефонного имущества взамен пришедшего в негодность за 

время войны с Японией» 
 

(Виды документов: ведомости, доклады, письма, заявления, в т.ч. 
рукописные, за период с 10.01.1907 г. по 19.11.1909 г.) 

 
1. Ведомости за январь 1907 г. о наличии телеграфного и телефонного имущества, его 
количестве и состоянии (4 документа). 
 
2. Письмо РАО «Л.М. Эрикссон и Ко.» в УЭЧ ГИУ (от 26.09.1907 г.): 
 
«... предлагаем 400 штук форпостных телефонов со свистком ... со своего склада 
немедленно… 
... предлагаем 253 коммутатора на 12 выводов со сроком поставки 6 месяцев…» 
 
3. Письмо АО «Сименс и Гальске» в УЭЧ ГИУ (от 27.11.1907 г.): 
 
«... поставим со своего склада: 
 - 4 волномера переносных, 
 - 6 универсальных гальванометров с шунтами...» 
 
4. Письмо АО «К. Лоренц» в УЭЧ ГИУ (от 30.11.1907 г.):  
 
«... поставим 100 штук военных нормальных телеграфных аппаратов в согласованный срок...» 
 
5. Письмо АО «Н.К. Гейслер и Ко.» в УЭЧ ГИУ (от 07.12.1907 г.):  
 
«... поставим 632 конденсатора и 208 микротелефонных станций с индукторным вызовом в 
срок 12 месяцев…» 
 
6. Отдельная брошюра:  

«Журнал № 311  
по Управлению электротехнической частью.  

Дата: 15 марта 1908 года. 
(О запросе цен на поставку ...) 

 
... следующие цены от заявителей принять к исполнению: 
 
- По группе 1 «Телеграфные аппараты», Сименс и Гальске   - 43.150 руб. 
- По группе 2 «Батареи и нумераторы», Л.М. Эрикссон    - 17.000 руб. 
- По группе 3 «Микротелефонные станции и гальванометры, К. Лоренц  - 32.200 руб. 
- По группе 4 «Магнитные телефоны и конденсаторы, Н.К. Гейслер  - 7.080 руб. 
- По группе…» 
 
7. Письма АО «Сименс и Гальске», РАО «Л.М. Эрикссон и Ко.», АО «К. Лоренц», АО «Н.К. Гейслер 
и Ко.» в УЭЧ ГИУ (за период март-ноябрь 1908 г.) об изготовлении и поставках телеграфного и 
телефонного имущества (13 документов). 
 
8. Переписка с русскими производителями оптических приборов, кабелей, батарей и т.д. (8 
документов). 
 
9. Переписка с русскими производителями столярных предметов (шесты, колышки), кожаных 
вещей (футляры, чехлы, ремни), упряжи и т.д. (7 документов). 


